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РОЛЬ ЕВДОКИИ УРАЛОВОЙ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ – сборник материалов «Роль женщины в развитии 

современной науки и образования Беларуси».- Минск, БГУ, 2016. С.276-284 

Среди видных государственных деятелей БССР почѐтное место 

принадлежит Евдокии Ильиничне Ураловой. 

Еѐ жизненный путь начался 22 августа 1902 года в деревне Соколяны 

Климовичского уезда Могилѐвской губернии (по другим данным, в деревне 

Соколянки Шумячского района Смоленской губернии. 

Отец Евдокии Ильиничны погиб во время русско-японской войны 

1904-1905 годов. Мать, осташись без мужа, жила в бедности. Маленькая Дуся 

училась сначала в церковно-приходской школе в родной деревне, а затем в 

двухклассной «народной» (начальной школе в соседней деревне Студенец).  

В 1931 году Е.И.Уралова окончила двухгодичные Высшие 

юридические курсы в Москве.а в 1954 –м – Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС. 

 В 1921-1929 годах Евдокия Уралова работала учительницей начальных 

классов  в сельских школах Климовичского уезда и Рославльского уезда, 

женорганизатором Петровичского волостного комитета Рославльского уезда, 

инструктором Рославльского уездного комитета партии, народный судьѐй 

города Рославля. В 1926 году она вступила в партию большевиков. В 1931  

1937 годах Евдокия Ильинична  прокурором в Дорогобуже, Вязьме и  

Полоцке. В 1937-1938 годах Уралова была вторым секретарѐм Полоцкого 

окружного комитета КП(б)Б, а в 1938-м –первым секретарѐм Полоцкого 

райкома партии. 

В августе 1938 года она назначается наркомом просвещения БССР. За 

всю историю этого наркомата, преобразованного потом в министерство, 

Евдокия Ильинична была единственной женщиной. Именно на этой 

должности особенно раскрылись еѐ организаторские способности и лучшие 

деловые качества. 

Несмотря на недостатки и препятствия, в нашей республике произошѐл 

значительный рост школ и охвата им детей. Если в 1937-1938 учебном году  в 

нашей республике имелось 1545 неполных средних и 409 средних школ, то в 

1939-1940 учебном году в восточных областях БССР было 7195 школ, в том 

числе 1707 семилетних и 759 – средних.. В школах занималось 1 млн. 116, 8 

тысяч учащихся, работало 40 700 учителей. [1, с.165] 

В городах было осуществлено всеобщее семилетнее обучение. БССР 

приблизилась к его осуществлению к деревне. Значительное развитие 

получило среднее образование. 
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К началу Великой Отечественной войны около 85% населения 

восточных областей республики были грамотными. 

В предвоенные годы подготовка специалистов приобрело широкий 

размах. В 1939-1940 учебном году в вост очных областях БССР действовало 

22 высших и 102 средних специальных учебных заведений. На 1 января 1941 

в БССР работали 27 700 специалистов с высшим и около 60 тысяч со 

средним образованием.  

 Во всѐм этом была немалая заслуга наркома просвещения БССР 

Е.И.Ураловой. 

С еѐ именем связаны открытие в 1940 году Белостокского 

педагогического, Барановичского, Гродненского и Пинского учительских 

институтов, установление 4 июня 1940 года почѐтного звания «Заслуженный 

учитель Белорусской ССР».  

Конечно, не надо забывать, что она была человеком, а точнее 

государственным и партийным деятелем своего времени. В Национальном 

государственном архиве Республики Беларусь хранится докладная записка 

наркома просвещения БССР Е.И.Ураловой  первому секретарю ЦК 

Компартии Беларуси П.К.Пономаренко о политико-моральном состоянии 

учительства западных областей республики от 18 апреля 1941 года.. Евдокия 

Ильинична не только отмечала положительные факты, но и не скрывала, не 

замалчивала серьѐзные недостатки в работе школ. В докладной записке есть 

такие строки: 

«Работники Наркомата, находясь в командировке в Белостокской 

области по проверке работы школ, в беседе со мной о проделанной ими 

работе изложили ряд фактов, частично характеризующих политико-

моральное состояние учительства… 

Активность учительства проявилась главным  образом в следующем: 

а) в изучении народного образования в СССР; 

б) в овладении методами обучения в советской школе; 

в) в изучении объѐма программного материала по номенклатурному 

списку предметов учебного плана, изучаемого в школе; 

г) в усвоении основных положений и принципов коммунистического 

воспитания и содержания внешкольной работы. 

Делалось это частью местным учительством не только потому, чтобы 

стать прочно на путь честной работы, но и потому, чтобы показать лояльные 

отношения к советской власти и прикрыть этим самым свою враждебность к 

политике советской власти… 
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Будучи в школах г.Гродно, Белостока, Соколки и др.. установлено, что 

сейчас значительная часть местного учительства совершенно не принимает 

никакого участия в общественной работе школы и среди населения…  

Не менее характерным является и тот факт, что в польских школах нет 

совершенно комсомольцев. Молодѐжь старших классов не вступает в 

комсомол….Небезынтересным является и то, что в последнее время начался 

выход детей из пионерских отрядов.  

Очень характерным является то, что ещѐ никогда  такого большого 

посещения костѐлов не было, как сейчас … 

Изложенное заставляет думать, что парторганизации на местах мало 

уделяют внимания политико-массовой работе среди учительства  

Народный комиссар просвещения БССР    Уралова «[2, 

л.32-36] 

На второй день Великой Отечественной войны – 23 июня 1941 года 

члены Бюро ЦК Компартии Беларуси седьмым вопросом слушали вопрос 

«Об эвакуации детей из городов, подвергающихся бомбардировке 

противником в полосе военных действий, и города Минска. Было принято 

следующее постановление: обязать СНК БССР (т.Былинского), Наркомпрос 

(т.Уралову), ЦК ЛКСМБ (т.Зимянина) и председателя Минского 

горисполкома (т.Бударина в двухдневный срок вывезти детей из детских 

домов, садов, лагерей, из городов, подвергающихся бомбардировке в полосе 

военных действий, и из г.Минска. 

29 июня 1941 года наркомы были командированы в области для 

оказания помощи областным партийным и советским организациям в 

вопросах организации обороны областей и эвакуации промышленных 

предприятий, сельского хозяйства и населения. Вместе с наркомом местной и 

топливной промышленности Хотько, наркомом земледелия Яранцевым, 

наркомом госконтроля Волошиным Уралова была направлена в Гомельскую 

область.  

В годы войны резко сократился состав СНК БССР. Согласно справке 

секретаря ЦК КП(б)Б Н.Е.Авхимовича «О расстановке кадров на 25 июля 

1941 г.» , в нѐм остались председатель СНК Былинский, его заместители, 

управделами и 5 наркомов: нарком финансов Котляров, наркомпрос Уралова, 

наркомторг Выходцев, прокурор республики Ветров и уполнаркомсвязи 

Кравчук. Остальные наркомы были посланы в районы с заданиями по 

эвакуации, организации народного ополчения и др. [3, л.55-57] 

Благодаря усилиям  работников Наркомпроса БССР во главе с 

Евдокией Ильиничной удалось эвакуировать из нашей республики десятки 

тысяч детей. В справке наркоме просвещения БССР Ураловой в СНК БССР 
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«положении эвакуированных детских учреждений (детских домов, детских 

садов и др.) и детей из БССР в тыловые районы страны» (не позднее 14 мая 

1942 года) подведены предварительные итоги этого неимоверного труда : 

«В результате временной оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками нашей родной белорусской земли, значительная часть детских 

учреждений эвакуировалась из БССР, а именно 110 детских домов, в них 

10 000 детей, 25 детских садов, в них 1845 детей 23 пионерлагеря, в них 2525 

детей. 3 спецшколы, в них 155 детей и з детсанатория, в них 310 детей. 

 Всего эвакуировано из БССР 164 детских учреждения, в них 14 835 

детей. 

Установлено настоящее местопребывание 128 детских учреждений. В 

них 12 955 детей. Не установлено местопребывание эвакуированных из БССР 

36 детских домов с количеством в них 1870 детей» [4, л.109] 

Ещѐ шла война, ещѐ далеко было до Великой Победы над германским 

нацизмом, а нарком просвещения БССР  Евдокия Уралова руководила  

кропотливой работой по учѐту педагогических кадров, эвакуированных из 

Белорусской ССР и рвущихся работать в освобождѐнную от врага Беларусь.. 

Об этом свидетельствует справка, составленная ей не позднее 25 июня 1942 

года. В ней отмечено: 

«В результате проделанной работы на 16 июня 1942 г. учтено 3625 

работников системы Наркомпроса… 

С большинством учтѐнных товарищей установлена письменная связь. 

От них Наркомпрос получает ряд писем с выражением горячего желания 

отдать свои силы и знания по восстановлению школ. Культуры и хозяйства 

БССР. 

Наркомпросом ведѐтся список учѐта учителей и других 

просвещенческих кадров в алфавитном порядке, где указаны: год рождения, 

национальность, партийность, специальность. образование, место работы до 

эвакуации и адрес настоящего местожительства. 

Кроме того, эти кадры учтены по областям для того, чтобы иметь 

возможность составить баланс кадров для укомплектования намеченной сети 

школ. 

На  16.VI подобраны и намечены руководящие кадры по 5 восточным 

областям – зав. облоно, зав райгороно и директора и завучи педучилищ. 

Сделан расчѐт на необходимые учительские кадры для 5 восточных 

областей по Всеобучу… 

Народный комиссар просвещения БССР   Уралова»[5, л.4-6] 

Во время Великой Отечественной войны Евдокия Ильинична работала 

в тесном контакте с руководством АН БССР - президентом АН БССР  
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К.В.Горевым, вице-президентами АН БССР С.М.Липатовым и Якубом 

Коласом. В докладной записке Е.И.Ураловой председателю СНК БССР 

И.С.Былинскому от 10 октября 1942 года о проделанной работе за период 

командировки в Ташкент и Самарканд  есть такие строки: 

«В г.Ташкент прибыла 2 сентября 1942 г. 5 октября принял нас 

секретарь ЦК Узбекистана т.Юсупов. 

На приѐме у т.Юсупова были – я, тт.Горев, Липатов и Колас. Нами 

поставлен был вопрос перед т.Юсуповым о размещении Академии наук 

БССР в г.Ташкенте, основной его части  и [сельско] хозяйственной группы 

разместить в г.Самарканде. 

Тов. Юсупов нашу просьбу удовлетворит и по этому вопросу было 

вынесено решение ЦК Узбекистана от 5.IХ. 1942 г… 

Находясь в г. Ташкенте, я часто бывала у  Я.Коласа. Хотя Я.Колас мне 

никаких просьб не передавал, но я убедилась. что Я.Колас и его семья 

испытывают острую нужду в обуви. Поэтому прошу Вас, т.Былинский, дать 

указание об отпуске обуви т.Я.Коласу – мужские номера 41, 42, 44 и женские 

– 38» [6, л.54] 

До сих пор в существующей литературе об истории Белорусского 

государственного университета замалчивается роль Е.И.Ураловой в 

возобновлении работы БГУ на станции Сходня под Москвой в 1943 году. 

Именно она инициировала принятие постановления СНК БССР № 45 

«О Белорусском государственном университете» за подписью Председателя 

Совета Народных Комиссаров БССР» И.Былинского от 10 июня 1942 года о 

восстановлении БГУ в составе 3 факультетов: филологического, 

исторического и географического с контингентом студентов в 500 человек, из 

них 250 чел. нового набора 

В Национальном архиве Республики Беларусь хранится уникальный 

документ. Это справка наркома просвещения БССР Е.И.Ураловой в СНК 

СССР о возобновлении работы Белорусского государственного 

университета» от 27 января 1943 года. В ней подчѐркивалось: 

«За двадцать лет своего существования университет подготовил свыше 

шести тысяч высококвалифицированных специалистов в разных областях 

народного хозяйства, науки, культуры и просвещения. Ряд крупных 

общественных деятелей, научных работников и писателей Белоруссии – 

воспитанники Белорусского государственного университета. Университет 

превратился в крупнейшее ведущее высшее учебное заведение не только 

Белоруссии. но и всего Советского Союза…. 

В настоящее время, несомненно, глубоко назревшим является 

восстановление Белорусского государственного университета и обеспечение 
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ему возможности продолжить и развернуть свою работу в одном из 

областных центров РСФСР. Необходимость этого мероприятия диктуется 

следующими соображениями…. 

Возобновление работы Белорусского государственного университета 

явится большим праздником белорусского народа, гордого, непокорѐнного, 

борющегося с оружием в руках за торжество справедливости, за победу, за 

родную землю, за будущую счастливую жизнь, за полнокровный расцвет 

белорусской науки и культуры.» [7, л.321-326].. 

В НА РБ под грифом “Секретно” хранится  также служебная записка 

помощника заведующего Секретариатом СНК СССР В.Д.Тепферова 

заместителю председателю СНК СССР Р.С.Землячке о просьбе СНК БССР 

разрешить восстановление Белорусского государственного университета, 

датированная не позднее 24 апреля 1943 года. Приведѐм некоторые 

фрагменты этого документа: 

«Совнарком Белорусской ССР (т.Былинский) просит: 

1.Разрешить восстановить с начала 1943/44 учебного года работу 

Белорусского государственного университета, с размещением его в посѐлке 

Сходня Химкинского района Московской области. 

2.Предоставить в посѐлке Сходня под размещение Белорусского 

государственного университета пустующее здание сходненской школы № 2 

из 8 классных комнат, дом детского сада № 106 из 9 комнат, принадлежащий 

Бауманскому районо г.Москвы, и 50 дач, принадлежащих Мосгорисполкому. 

Мною с народным комиссаром просвещения БССР т.Ураловой были 

осмотрены все вышеуказанные помещения…. 

Секретарь ЦК КП(б)Б Белоруссии т.Пономаренко обращался по 

вопросу возобновления работы Белорусского государственного университета 

к т.Андрееву А.А. (секретарю ЦК ВКП(б). 

При рассмотрении этого вопроса т.Андреев А.А. на письме 

т.Пономаренко написал следующее: т.Александрову.-Считаю это 

правильным. Прошу вас заняться этим вопросом и дать предложение в 

Секретариат ЦК»… 

После указания т.Андреева А.А. начальник Управления пропаганды и 

агитации ЦК ВКП(б) т.Александров посоветовал Совнаркому и ЦК КП(б)Б 

Белоруссии обратиться по этому вопросу в Совнарком СССР…   

 . 

        Тепферов  

Резолюция: т.Тепферову. Подготовить распоряжение за подписью 

т.Молотова и записку на имя Молотова. 24.IV. Землячка(заместитель 

Председателя СНК СССР-Э.И.)» [8, л.12] 
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По мере освобождения БССР от немецких оккупантов перед 

работникам Наркомата просвещения БССР под руководством наркома, а с 

февраля 1946 года – министра просвещения Евдокии Ураловой пришлось 

решать ряд проблем восстановления и развития общеобразовательной и 

средней специальной школы. Дело в том, что за годы оккупации нацисты 

сожгли и разрушили в Беларуси 6808 школ, уничтожили более 20 млн. 

экземпляров учебной литературы. Материальные потери, нанесенные 

учреждениям Министерства просвещения БССР? cоставили 4,6 млрд. руб.  

Ценным документом по данной проблеме является справка наркома 

просвещения БССР  Е.И.Ураловой секретарю ЦК Компартии Беларуси 

В.Н.Малину «О состоянии работы по восстановлению сети культурных 

учреждений по Белорусской ССР» от 5 октября 1944 года. В ней отмечено: 

«Сразу же после освобождения Красной Армией территории нашей 

республики перед Народным комиссариатом просвещения и его органами на 

местах встала неотложная задача – в кратчайший срок восстановить сеть 

учреждений народного образования на местах… 

По всей республике был проведен учѐт детей школьного возраста (7-15 

лет). Учтено 1 222 852 человека. За короткий период восстановлены и начали 

работать на 1 октября 1944 года 10 594 школы, в том числе начальных – 8683, 

семилетних – 1636 и средних – 279, с общим охватом учащихся – 1 178 039 

человек. 

В школах Белоруссии уже работает более 30 000 учителей…. 

Уже восстановлен 171 детский сад с охватом детей – 10 4000. Кроме 

детсадов системы Наркомпроса, восстановлены десятки садов других 

систем… 

Написание всех учебников закончено, 11 из них уже сданы в печать. 

Переведено с русского языка и сдано в печать 31 название учебника, из 

которых вышло из печати 5 названий в количестве 280 000 экземпляров, 

остальные находятся в издательстве. Получено от Наркомпроса РСФСР и 

завезено в школы Белоруссии 550 000 экземпляров русских учебников. 

Изданы программы для начальной школы на белорусском языке в 

количестве 7000 экземпляров» [9, л.1-14] 

Хотя уже в в 1945/46 –м работала 1641 семилетка, а в 1946/47-м 

работали 11 600 школ, но 4,5 тыс. из них размещались в наѐмных зданиях. 

В годы послевоенной разрухи был осуществлѐн переход к обучению с 

семилетнего возраста, введена обязательная сдача в четвѐртых и седьмых 

классах  экзаменов, а в десятом классе – экзаменов на аттестат зрелости.  

Что касается высшего образования, то в 1944/45--м учебном году 

начали работу 22 высших учебных заведений из 25, которые были до войны. 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


8 
 

в них занималось около 5 тысяч студентов и преподавало около 600 научно-

педагогических работников. В следующем учебном году количество 

студентов достигло 12 800 человек. В 1945 году был открыт белорусский 

театральный институт. Который затем был переименован в театрально-

художественный. 

Ни в одной энциклопедии не отмечается, что в годы Великой 

Отечественной войны  наряду с работой наркомом просвещения БССР 

Евдокия Ильинична исполняла обязанности начальника и была начальником 

Управлении по делам искусств при СНК БССР. О том, какой вклад она 

внесла в восстановление и развитие белорусской культуры свидетельствует 

ряд архивных документов из фондов Национального архива Республики 

Беларусь. Это докладная записка Е.И.Ураловой председателю Комитета по 

делам искусств при СНК ССР М.Б.Храпченко о восстановлении театральной 

сети БССР от 22 марта 1943 годы, постановление 3 28 СНК БССР «О 

создании белорусского художественного кинофильма от 11 мая 1943 года, 

письмо начальника Упраления по делам искусств при СНК БССР Главному 

управлению театров Комитета по делам искусств при СНК СССР о передаче 

Белорусского фронтового театра в систему Управления по делам искусств 

БССР от 7 августа 1943 года и другие документы этого архива.   В 1948-1950 

годах Евдокия Ильинична работала заместителем председателя 

Республиканского общества по распространению политических и научных 

знаний. 

Имя Е.И.Ураловой навсегда вписано в историю Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны. Дело в том, 

что 2 июня 1942 года ЦК КП(б)Б, работавший в то время в Москве в связи с 

оккупацией Беларуси, принял решение о создании республиканской 

комиссии по сбору документов и материалов Отечественной войны. 

Председателем Комиссии был назначен секретарь ЦК КП(б)Б по пропаганде 

Т.С.Горбунов. В состав этой комиссии вместе с секретарѐм ЦК КП(б)Б 

В.Н.Малиным, заместителем Председателя СНК БССР И.А.Крупеней, 

председателем правления Союза писателей БССР М.Т.Лыньковым, 

секретарѐм ЦК ЛКСМБ С.О.Притыцким вошла и нарком просвещения БССР 

Е.И.Уралова. 

В 1950-1958 годах Уралову назначают на ответственный пост 

заместителя Председателя Совета Министров БССР. С еѐ именем связаны 

открытие ряда новых вузов БССР -14 октября 1950 года  Брестского 

педагогического института на базе учительского института, в октябре 1951 

года - Гродненского сельскохозяйственного института, в сентябре 1952- го - 

Мозырского педагогического института (на базе учительского института), в 
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сентябре 1953 года – Белорусского института инженеров железнодорожного 

транспорта в Гомеле, в сентябре 1954-го  Белорусского института 

механизации сельского хозяйства, в августе 1958 года – Гродненского 

мединститута, открытие в Минске Белорусского театра юного зрителя (8 

апреля 1956 года), вступление БССР в ЮНЕСКО (12 мая 1954 года), 

присвоение Белорусскому государственному драматическому театру 

им.Я.Купалы звания академического (5 марта 1955 года). 

Об авторитете Е.И.Ураловой свидетельствовало избрание еѐ членом 

ЦК Компартии Беларуси( 1938-1949), 1952-1960), депутатом Верховного 

Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР(1946-1950), 

депутатом Верховного Совета БССР(1938-1947, 1951-1959). 

30 декабря 1945 года ЦК Компартии Беларуси принял постановление 

«О составе делегации Белорусской ССР на первую сессию Генеральной 

Ассамблеи Объединѐнных наций», Руководителем делегации из семи 

человек  был утверждѐн народный комиссар иностранных дел К.В.Киселѐв. 

Второй в списке значилась народный комиссар просвещения БССР 

Е.И.Уралова [10, л.1]. Она была назначена представителем БССР в Третьем 

комитете Генеральной Асcамблеи ООН (январь-февраль 1946 г.) Выступая в 

дискуссии по проблемам беженцев и перемещѐнных лиц, Уралова заявила, 

что из 380 тысяч граждан БССР, вывезенных в Германию в годы Великой 

Отечественной войны, более 200 тысяч вернулись на родину. 

Евдокии Ильиничны Ураловой не стало 17 мая 1985 года – на 83-м году 

жизни. Память о ней до сих пор не увековечена. 
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   РЕЗЮМЕ 

Доклад посвящѐн жизни и деятельности видного государственного 

деятеля БССР, наркома просвещения республики, заместителя Председателя 

Совета Минстров БССР Е.И.Ураловой. На основе изучения различных 

источников, особенно фондов Национального архива Республики Беларусь и 

Государственного архива Российской Федерации в нѐм раскрывается еѐ роль 

в развитии образования и культуры Беларуси в 1938-1958 годах.  

 

SUMMARY 

The report focuses on the life and work of a prominent public figure of the 

Belorussian SSR, People's Commissar of Education of the Republic, Deputy 

Chairman of the Council of State for the BSSR - Uralova E.I. On the basis of 

various sources, especially the funds of the National Archive and the State Archive 

of the Russian Federation in it revealed its role in the development of education 

and culture of Belarus in 1938-1958 years. 
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